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Typ A
Mit verbesserter

Wettbewerbsposition
und Wachstum (23 %)

Typ B
Ohne verbesserte

Wettbewerbsposition
und Wachstum (34 %)

Betriebe mit neuen
Produktionskonzepten

in einer kostenorien-
tierten Unternehmens-

strategie (57 %)

Typ D
Mit verbesserter
Wettbewerbsposition
und Wachstum (23 %)

Typ C
Ohne verbesserte
Wettbewerbsposition
und Wachstum (20 %)

Betriebe mit neuen
Produktionskonzepten
in einer leistungsorien-
tierten Unternehmens-
strategie (43 %)
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